Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области
от 28 апреля 2017 года № 38
ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле успеваемости и проверке знаний, умений и навыков
слушателей в федеральном казенном учреждении дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Иркутской области»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о контроле успеваемости и проверке
знаний, умений и навыков слушателей (далее - Положение) в федеральном
казенном учреждении дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Наставлением
по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы, утвержденным приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 27.08.2012 № 169, Инструкцией об организации
деятельности учебного центра (учебного пункта) территориального органа
уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59, Уставом ФКУ ДПО
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденным приказом
Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
подчиненных
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»,
иными нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления
исполнения наказаний по Иркутской области, локальными актами ФКУ ДПО
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.
2.
Контроль успеваемости и проверка знаний, умений и навыков
(далее - контроль) слушателей ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
1.

по Иркутской области проводится с целью определения степени достижения
поставленной цели обучения, установления качества усвоения учебного
материала, стимулирования самостоятельной работы слушателей, получения
необходимой информации о выполнении ими графика учебного процесса.
3.
Контроль за качеством подготовки слушателей осуществляется
в следующих основных видах: входной, текущий, промежуточный и
итоговый.
II. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
4.
Входному контролю подвергаются сотрудники рядового,
младшего и среднего начальствующего состава учреждений и подразделений
уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), прибывшие в ФКУ ДПО
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области для прохождения обучения
по программам первоначальной подготовки сотрудников, впервые принятых
на службу в учреждения и органы УИС, по программам дополнительного
профессионального
обучения
и профессионального
обучения
(приложение № 1).
5.
Цель входного контроля – выявление уровня теоретической
подготовленности слушателей, достигнутого ими в период обучения по
месту службы (после приема на службу до направления на учебу), в процессе
несения службы.
Входной контроль проводится в первый день обучения в часы учебных
занятий без предварительной подготовки слушателей. Время, отводимое
на проведение входного контроля, составляет 90 минут (2 академических
часа). Перед началом тестирования учебная группа в полном составе
представляется преподавателю, который проводит краткий инструктаж.
С целью соблюдения принципа объективности входного тестирования
слушателям не разрешается использовать специализированные и правовые
источники информации.
Входной контроль проводится в присутствии преподавателя цикла,
ведущего занятия по преподаваемой дисциплине (модулю).
Задания для входного контроля разрабатываются преподавателями,
ведущими занятия по преподаваемой дисциплине (модулю), обсуждаются
на заседании цикла и утверждаются начальником цикла.
Форма
проведения
входного
контроля
может
зависеть
от
материально-технических
условий
(наличия
электроэнергии)
и материально-информационной обеспеченности (наличия свободных
компьютеров) ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.
После окончания входного контроля осуществляется сбор всех
результатов
для их
проверки.
Ответы
слушателей
проверяются
преподавателем, проводившим входной контроль, после чего резюмируются
в целом по учебной группе с отражением в журнале учебных занятий
и в ведомости входного контроля. Преподаватель доводит до слушателей
результаты входного контроля с целью устранения пробелов в базовых
знаниях. Проводится анализ и определяется исходный уровень теоретической

подготовленности слушателей к обучению. Результаты входного контроля
используются преподавателями, в том числе, для индивидуального подхода
в обучении слушателей.
6.
Задания входного контроля обновляются в течение текущего
учебного года по мере необходимости, с учетом оценки их актуальности
и последних изменений в законодательстве Российской Федерации.
III. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
7.
Текущий контроль в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области осуществляется в ходе проведения учебных занятий.
8.
Цель текущего контроля – определение степени усвоения
слушателями учебного материала, своевременное вскрытие недостатков
в их подготовке, совершенствование методики преподавания, организация
самостоятельной работы слушателей и оказание им индивидуальной помощи
в учебе.
9.
К текущему контролю относятся: проверка знаний, умений
и навыков слушателей на занятиях (в ходе опроса, наблюдения за действиями
слушателей при выполнении ими практических заданий, нормативов,
упражнений, стрельб, по результатам выполнения контрольных работ),
проверка качества конспектов изученного материала, зачет за часть курса
учебной дисциплины (модуля) (промежуточный зачет).
10.
Форму проведения текущего контроля и периодичность
его проведения выбирает преподаватель, проводящий занятия по учебной
дисциплине (модулю), и зависит от подготовленности группы и
особенностей образовательной программы.
11.
Результаты текущего контроля заносятся преподавателями
в журналы учета занятий учебных групп и периодически обсуждаются
на заседаниях циклов, а также анализируются учебной группой
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области при подведении
итогов текущей успеваемости по учебным дисциплинам (модулям) и
учебным группам. На основе данного анализа на Педагогическом совете
рассматривается вопрос о возможности дальнейшего обучения слушателей,
имеющих большое количество неудовлетворительных оценок.
IV. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
12.
Промежуточный контроль в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области осуществляется в конце освоения дисциплины
(модуля) в том числе отдельной части или всего объема дисциплины
(модуля) образовательной программы
13.
Промежуточный контроль проводится с целью оценки уровня
теоретических знаний и практических умений слушателей за полный курс
или часть дисциплины (модуля) и проводится в объеме образовательной
программы дисциплины (модуля).
14.
Промежуточный контроль проводится в формах тестирования
и зачета, определенных учебным планом образовательной программы. Форма

проведения промежуточного контроля может меняться в случае изменения
материально-технических
условий
и
учебно-методического
и информационного обеспечения образовательной программы.
15.
Результаты промежуточного контроля успеваемости слушателей
учебной группы заносятся в оценочные листы для промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) и в журналы учета занятий учебных
групп.
16.
Неудовлетворительные результаты промежуточного контроля
по одному
или
нескольким
учебным
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
17.
Слушатель, имеющий академическую задолженность, вправе
пересдавать соответствующую дисциплину (модуль) не более двух раз
в период обучения по образовательной программе.
18.
Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации
академической задолженности проводится во второй раз, то для ее
проведения собирается комиссия. Состав комиссии утверждается приказом
начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.
19.
В случае если слушатель имеет неликвидированную
академическую задолженность, и учебная группа ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Иркутской области дважды устанавливал сроки для прохождения
повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической
задолженности, слушатель отчисляется из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по
Иркутской
области
и откомандировывается
к месту
службы
с одновременным направлением копии соответствующего приказа
и необходимых документов.
V. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
20. Итоговый контроль в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Иркутской области проводится с целью определения уровня
теоретических знаний и практических умений и навыков слушателей,
полученных за полный курс учебной дисциплины (модуля).
21. К итоговому контролю относятся: экзамены, зачеты, итоговая
аттестация, промежуточная аттестация, комплексный экзамен за полный
курс учебной дисциплины (модуля). Формы итогового контроля для каждой
учебной
дисциплины
(модуля)
устанавливаются
образовательной
программой.
22. Результаты итогового контроля успеваемости слушателей
учебной группы, в зависимости от вида проводимого итогового контроля,
заносятся
в экзаменационные ведомости о приеме итогового экзамена (приложение
№ 2), зачетную ведомость (приложение № 3), оценочный лист для итоговой
аттестации по дисциплине (модулю) (приложение № 4), оценочный лист
для промежуточной аттестации по общепрофессиональному
модулю

(приложение № 5, 6), оценочный лист для комплексного экзамена
по дисциплине (модулю) (приложение № 7), сводную ведомость о
результатах выполнения учебного плана слушателями (приложение № 8),
сводную ведомость (приложение № 9) по учебным дисциплинам (модулям)
и в журналы учета занятий учебных групп.
23. Слушатели,
получившие
неудовлетворительную
оценку,
пересдают итоговый контроль после завершения всех итоговых зачетов
и экзаменов в данной учебной группе.
24. Пересдача итогового контроля по одному предмету допускается
не более одного раза.
25. При получении слушателем повторной неудовлетворительной
оценки окончательное решение об уровне его подготовленности принимает
комиссия, назначаемая приказом начальника ФКУ
ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области по рапорту начальника
соответствующего цикла.
26. Слушатель,
знания
которого
комиссией
оценены
как неудовлетворительные,
приказом
за
подписью
начальника
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области отчисляется
из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
и откомандировывается к месту службы с одновременным направлением
копии соответствующего приказа и необходимых документов.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
СЛУШАТЕЛЕЙ
27. Оценка знаний, умений и навыков слушателей в ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Иркутской области при входном, текущем и итоговом
контроле осуществляется как по оценочной системе: «5» – «отлично», «4» –
«хорошо», «3» – «удовлетворительно», «2» – «неудовлетворительно»,
так и в форме «зачтено», «не зачтено».
28. При оценке знаний, умений и навыков слушателей по учебным
дисциплинам (модулям), имеющим утвержденные нормативы (огневая,
физическая подготовка), преподаватели руководствуются ими.
29. По остальным дисциплинам (модулям) оценки выставляются
с учетом проявленных слушателями знаний, умений и навыков на основе
следующих критериев:
Оценка
5
«отлично»
выставляется
слушателю,
продемонстрировавшему
повышенный
уровень
сформированности
оцениваемых знаний, умений, навыков, владений фактическими и
проблемными материалами, полученным на лекционных и практических
занятиях;
ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ
и обобщение;
ярко выражена личная точка зрения слушателя, приводятся примеры
из практики работы в учреждении с анализом ситуаций.

Оценка 4 «хорошо» ставится если:
ответы на вопросы частично носят проблемный характер,
при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных
идей;
ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера,
но используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ
и обобщение;
имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом
и проблемном материале, приобретенном на лекционных и практических
занятиях;
допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошибки,
некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении
аргументов.
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится если:
при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются
и анализируются основные противоречия и проблемы;
представление профессиональной деятельности частично (не в полном
объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального
опыта, практики его организации;
ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ
и обобщение;
личная точка зрения слушателя носит формальный характер без
умения ее обосновывать и доказывать.
Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется слушателю:
продемонстрировавшему на итоговом контроле недостаточный, ниже
базового, уровень сформированности проверяемых знаний, умений,
владений, предусмотренных образовательной программой;
при ответе обнаруживается отсутствие владения материалом в объеме
изучаемой образовательной программы;
представление профессиональной деятельности не рассматривается
в контексте
собственного
профессионального
опыта,
практики
его организации;
при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий,
при их употреблении не указывается наименование первоисточника;
ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера,
не используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ
и обобщение.
30. Оценка
«зачтено»
выставляется
слушателю,
продемонстрировавшему базовый уровень сформированности оцениваемых
знаний, умений, владений, демонстрируется владение фактическим
и проблемным материалом, полученным на лекционных и практических
занятиях;

ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ
и обобщение;
выражена личная точка зрения слушателя, приводятся примеры
из практики работы в учреждении с анализом ситуаций.
31. Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который
продемонстрировал
недостаточный,
ниже
базового,
уровень
сформированности знаний, умений, владений, в ответах на задания допустил
существенные ошибки, не смог ответить на дополнительные задания,
предложенные преподавателем, не имеет целостного представления
об изучаемой дисциплине (модуле).
При ответе обнаруживается отсутствие владения материалом в объеме
изучаемой дисциплины (модуля).
32. Преподаватель
несет ответственность за объективность
выставленных слушателям оценок и обязан своевременно принимать все
зависящие от него меры к повышению их знаний, умений и навыков.
VII. УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
33.
Учет успеваемости слушателей в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Иркутской области ведется:
в журналах учета учебных занятий;
в экзаменационных (зачетных) ведомостях (листах), ведомостях
результатов прохождения учебной практики;
в сводных ведомостях о результатах выполнения учебного плана
слушателями учебной группы за весь период обучения.
34.
В журнале учета учебных занятий фиксируются все проведенные
в учебной группе занятия, выставляются оценки знаний, умений и навыков
слушателей, делаются отметки о посещаемости занятий и самостоятельной
подготовки.
35.
Экзаменационная (зачетная) ведомость составляется учебной
группой ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области для
каждого экзамена (зачета) на учебную группу.
36.
Слушатели, которые по каким-либо причинам (болезнь,
командировка, повторная сдача экзамена либо зачета после получения
неудовлетворительной оценки и др.) сдают экзамен отдельно от группы,
учебная группа ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
выдает экзаменационные (зачетные) листы. После сдачи экзамена (зачета)
такими слушателями экзаменационные (зачетные) листы возвращаются
в учебную группу ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области
и подшиваются к экзаменационной (зачетной) ведомости группы.
37.
Учебная группа ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской
области составляет сводную ведомость о результатах выполнения учебного
плана слушателями учебной группы за весь период обучения. Она отражает
результаты сдачи слушателями экзаменов, зачетов, прохождения ими
учебной практики (стажировки).

Журналы учета учебных занятий, экзаменационные (зачетные)
ведомости (листы), ведомости результатов прохождения учебной практики
(стажировки), сводные ведомости о результатах выполнения учебного плана
слушателями являются документами строгой отчетности. Указанные учетные
документы по каждой учебной группе формируются в учебное дело группы,
которое хранится в учебном отделении пять лет.
38.

